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КОРРЕЛЯЦИИ  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ:  

ОТБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В статье предлагается новый подход к изучению трансформации по-
литических режимов. Существующие теории описывают и объясняют 
фрагменты политической реальности. Эти теории имеют прочную дока-
зательную базу. Вместе с этим, эти теории входят в противоречия друг 
с другом, в связи с чем не получается выработать единую универсальную 
объяснительную конструкцию. Рассмотрены базовые структурные те-
ории политических трансформаций. Была проведена операционализация 
основных структурных теорий. В результате операционализации были вы-
делены структурные показатели. Показатели целесообразно рассмотреть 
совместно, в отличие от практики существующих теорий. Полученные по-
казатели будут использованы для выявления корреляций между выделенны-
ми показателями и трансформациями политических режимов.

Ключевые слова: политическая трансформация, политический режим, 
показатели политической трансформации, теории транзитов.

Актуальность. Политическая динамика неотъемлемый признак обще-
ства как системы. Меняются взаимоотношения общества и человека, го-
сударства и человека, государства и общества. Эти взаимоотношения вы-
ражаются категорией политический режим. В ходе истории появлялись 
различные политические системы, модели и режимы. Какие-то модели 
и режимы, выполнив свою историческую задачу, ушли, другие, показав не-
эффективность, изменились, а какие-то сохраняются и сейчас. Неизменным 
остается их конкуренция.

В 1989 году вышла статья американского политического философа 
Ф. Фукуямы «Конец истории?». На момент публикации статьи, а затем 
книги [31], автор придерживался идеи торжества либеральной демократии 
в конкуренции политических идеологий. Начало XXI века показало, что ав-
торский вывод был преждевременным. Исламский фундаментализм, рост 
популизма, появление информационных автократий показывают, что конку-
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ренция политических режимов продолжается. Ф. Фукуяма в своих поздних 
публикациях также скорректировал позицию. Тем самым вопрос полити-
ческих трансформаций (2) остается открытым. Сосуществуют два типа по-
литических режимов: демократический и автократический. Динамика об-
щества отражается в трансформациях политических режимов: в переходах 
от автократий к демократиям и наоборот.

Является ли либеральная демократия целью исторического процесса? 
Происходят ли «откаты» по объективным причинам или важнее роль исто-
рической констелляции? Возможно ли определить причинно-следственную 
связь в политической трансформации? С какими сферами политические ре-
жимы связаны больше, а с какими меньше? Этот круг вопросов интересует 
современную политическую науку.

Обзор литературы. Данная статья фокусируется на отборе показателей 
коррелирующих с трансформациями политических режимов. Обзор литера-
туры по данной теме привел к выводу, что в основе концепций исследовате-
лей лежит идея каузальной зависимости фактора и режима.

А.Ю. Мельвиль [21] выделяет два подхода к вопросу трансформации 
политических режимов: структурный и факторный. К структурному под-
ходу можно отнести институциональные, модернизационные и культурные 
теории. 

В институциональной теории ключевыми являются выработанные «пра-
вила игры». Согласно Д. Норту важен фактор внутриэлитной борьбы [24]. 
Д. Асемоглу и Дж. Робинсон видят демократизацию как ответ на угрозы 
революций и прочих социальных потрясений [1].

В рамках модернизационной теории важен фактор экономического раз-
вития, оказывающий влияния на все остальные сферы жизни общества. 
А. Пшеворский выявил связь между уровнем доходов и устойчивостью де-
мократии [24. С. 41]. М. Липсет показывает взаимосвязь демократии, эко-
номического развития, образования и урбанизации [20. С. 612]. Дж. Вит-
тенберг и М. Фиш рассматривают примеры, когда снижение зависимости 
от нефти приводит к демократизации [4. С. 708].

С. Хантингтон, Л. Харрисон, Р. Патнэм рассматривают процесс демо-
кратизации как проявление культурных паттернов [33. С. 9]. Р. Инглхарт 
обосновывает влияние индустриализации и модернизации на изменение 
культурных норм, которые кумулятивно приводят к политическим транс-
формациям [17. С. 106]. Ф. Фукуяма обращает внимание на такой фактор 
трансформации как социальный капитал [32. С. 109]. К. Вельцель приходит 
к заключению, что процесс модернизации повышает количество ресурсов, 
имеющихся у граждан, и дает им возможность бороться за гражданские 
свободы [3. С. 404].

К факторному подходу можно отнести, например, Х. Линца и А. Степа-
на, которые связывают становление демократии с гражданским обществом, 
верховенством закона и государственным аппаратом [17. С. 708]. 
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Не смотря на неполный список теорий политических транзитов, отчетли-
во видны существующие ограничения. В частности, А. Пшеворский крити-
кует культурную парадигму укоренения демократии [2. С. 81]. Д. Асемоглу 
и Дж. Робинсон не согласны с выводами сторонников модернизационного 
подхода, полагая, что институты ведут к экономическому развитию и потом 
к демократии [16. С. 132]. Д. Растоу же, напротив, еще в 1970 году рассматри-
вал кейсы, необъясняемые другими теориями демократизации [37]. В свою 
очередь, Т. Карл и Ф. Шмиттер отдают предпочтение акторному подходу, го-
воря, что не удается найти единый набор структур, объясняющий транзиты 
[18. С. 14].

Отбор показателей. Действуя в разных парадигмах, каждый исследова-
тель находил убедительные обоснования своей теории. Каждая теория объ-
ясняет свой аспект политической реальности. Вместе с тем, ни одна теория 
не обладает абсолютным объяснительным потенциалом. Поэтому предлага-
ется взглянуть на данную проблему под другим углом. В первую очередь, 
признавая определенную правоту каждого теоретического подхода, следует 
отобрать широкий набор показателей, для комплексного рассмотрения про-
блемы. Под показателями следует понимать количественные характеристи-
ки общества, которые могут быть взаимосвязаны (1) с трансформациями 
политических режимов.

В силу фундаментального характера, приоритет отдан структурным пока-
зателям, которые, задают рамки для действий акторов. Как пишет А.Ю. Мель-
виль: «Главное в том, что эти предпосылки имеют историческую природу, 
они объективны и не зависят от конкретных решений и действий политиче-
ских акторов» [21. С. 165]. Тем более, что демократия, без структурных фак-
торов, рискует не прижиться или перейти в разряд дефектной [34. С. 641]. 
Преимущество структурных показателей в том, что они поддаются измере-
нию «общей линейкой» и позволяют выявить закономерности, фокусируясь 
на общих признаках. Акторный (процедурный) же подход имеет дело с уни-
кальными во времени и пространстве событиями, что значительно услож-
няется процесс сравнения, а значит и получения релевантных данных.

За основу взяты основные структурные теорий транзита [21]. Проведена 
процедура операционализации и определен набор показателей для после-
дующего корреляционного анализа трансформаций политических режимов.

Так, показатель «доля городского населения» [8] отражает теоретиче-
ский подход Б. Мура, о новой социальной структуре, как факторе демокра-
тизации. «Индекс качества государственного управления» (включающие 
в себя: «учет мнения населения и подотчетность государственных орга-
нов»; «политическая стабильность и отсутствие насилия»; «эффективность 
работы правительства»; «качество законодательства»; «верховенство зако-
на»; «сдерживание коррупции») [26] операциональный показатель теорий 
Д. Растоу, Ч. Тилли, Ф. Фукуямы о функционировании государства как фак-
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торе транзита. Операциональный показатель «ВВП на душу населения» [5] 
отражает идеи С. Липсета, А. Пшеворского о роли высокого уровня эко-
номического развития. «Эмансипационные и секулярные ценности» [35], 
«государственные расходы на образование» [7] и «затраты на исследования 
и разработки» [15] отражают теории гражданской политической культуры 
Г. Алмонда и С. Вербы и эволюционную теорию модернизации Р. Инглхар-
та и К. Вельцеля. Показатели «общей ренты за природные ресурсы» [25], 
«прямые иностранные инвестиции» [27], «расходы на конечное потребле-
ние сектора государственного управления» [28], «налоговые поступле-
ния» [23] исходят из теории «ресурсного проклятия». «Уровень неравенства 
(индекс Джини)» [30] отражает теорию Д. Асемоглу и Дж. Робинсона о важ-
ности отсутствия в обществе существенного имущественного неравенства. 
Показатель «доля людей с доступом в интернет» [11] идет в русле теории 
информационных автократий С.М. Гуриева [36]. Показатель «доля моло-
дежи в структуре населения» (включающий в себя: «долю женщин 15-19 
лет» [9], «долю мужчин 15-19 лет» [12], «долю женщин 20-24 года» [10], 
«долю мужчин 20-24 года» [13]) отражает структурно-демографическую те-
орию Дж. Голдстоуна [6].

Заключение. Таким образом, новый подход позволит расширить кон-
цептуальные рамки теории транзитов. Переход от поиска одного факто-
ра причинности к набору коррелирующих показателей даст комплексный 
взгляд на проблему трансформации политических режимов. Акцент сде-
лан на структурных показателях, в силу их большей определенности, ста-
бильности и верифицируемости. Операционализация теорий транзитов 
позволила определить следующий набор показателей: 1) «доля городско-
го населения»; 2) «показатели качества государственного управления», 
3) «ВВП на душу населения»; 4) «секулярные» и «эмансипативные» цен-
ности; 5) «доля людей с доступом в интернет»; 6) «уровень неравенства 
(индекс Джини)»; 7) «доля молодежи в структуре населения»; 8) «прямые 
иностранные инвестиции, чистый приток»; 9) «расходы на конечное потре-
бление сектора государственного управления»; 10) «государственные рас-
ходы на образование, всего»; 11) «затраты на исследования и разработки»; 
12) «налоговые поступления»; 13) «общая рента за природные ресурсы». 
Рассмотрение этих показателей во взаимосвязи с политической динамикой 
позволит увидеть, с какими аспектами жизни общества политические из-
менения идут вместе, а с какими нет.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Взаимосвязь не предполагает выявление причинно-следственной 

связи. В первую очередь необходимо удостовериться в корреляции показа-
теля и трансформации.

Лазебник А.Г. 
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(2) Под трансформацией политических режимов в данной статье под-
разумевается качественное изменение политического режима.
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CORRELATIONS IN POLITICAL  
TRANSFORMATIONS: SELECTION OF INDICATORS

The article proposes a new approach to the study of the transformation of 
political regimes. Existing theories describe and explain fragments of political 
reality. These theories have a solid evidence base. At the same time, these theories 
are in contradiction with each other, so it is not possible to develop a single universal 
explanatory construction. The basic structure theories of political transformations 
have been considered. The basic structure theories have been operationalized. As a 
result of operationalization, structural indicators were identified. It is appropriate 
to consider the indicators together, in contrast to the practice of existing theories. 
The obtained indicators will be used to identify correlations between the selected 
indicators and transformations of political regimes.

Key words: political transformation, political regime, indicators of political 
transformation, transit theory.
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